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Уважаемые руководители 
региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций и 

учреждений сферы физической культуры и спорта!

В соответствии с порядком формирования Календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий в городе Новосибирске для 
включения мероприятий в Календарный план на 2020 год необходимо в 
управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска не 
позднее 15 ноября 2019 года подать следующие документы:

- письмо о включении мероприятия, адресованное начальнику управления 
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, оформленное на 
фирменном бланке организации, подписанное руководителем проводящей 
организации;

- заявка согласно утвержденной форме (Приложение 1).
Обращаю Ваше внимание, что заявки, не рассматриваются в случае 

отсутствия отчета по форме № 4 за предыдущие года (Приложение 2), а также 
представленные не по установленной форме и позднее срока.

Заявку согласно утвержденной форме (Приложение 1) необходимо также 
направить в электронном виде (формат Word) на почту vyakovleva@admnsk.ru.

Контактное лицо: специалист управления Яковлева Вероника Умаровна, 
тел.2275328.

Начальник управления А. В. Толоконский

Даниленко
2275377

mailto:vyakovleva@admnsk.ru


Приложение 1 

Заявка 
на включение в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Новосибирска на 2020 год

указать наименование спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации (организатор мероприятия)

№ Полное наименование мероприятия 
(с указанием статуса и вида спорта)

Сроки
проведения

Место
проведения

Вид поддержки от муниципального образования:
- наградная атрибутика (количество);

- обеспечение питанием судей (проект сметы);
- предоставление спортивного объекта (количество дней, 

часов) и т. п.

Возраст
участников

Количество
участников

1.
2.
3.

____________ /__________________ /______________________ /___________ /
(должность) (МП, подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Примечание: к заявке необходимо приложить письмо о включении мероприятия, адресованное начальнику управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска, оформленное на фирменном бланке организации, подписанное руководителем проводящей организации, скрепленное печатью 
(письмо печатается на бумаге белого цвета формата А4, черным шрифтом Times New Roman, размер №14) и копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или граждан в качестве индивидуального предпринимателя, а также учредительных документов (устав и/или учредительный 
договор)



Приложение 2

Отчет о проведении физкультурных и спортивных мероприятий

Наименование мероприятия_______________________________________________________________________________________
Список почетных гостей, принявших участие в мероприятии_____________________________________________________

______________________________________________________________________ __________________________________________________ Таблица № 1
№ Сроки

проведения
Наименование 

места проведения
Количество
участников

(спортсмены,
представители,

тренеры)
(чел.)

Количество
судей
(чел.)

Количество
зрителей

(чел.)

Медицинское обслуживание
случаи заболевания случаи

спортивного
травматизма

наличие
автомобиля

«Скорая
помощь»

Таблица № 2
№ Количество выданных 

кубков (шт.)
Количество выданных 

медалей (шт.)
Количество
выданных

грамот
(шт.)

Количество
выданных
дипломов

(шт.)

Количество
выданных

ценных
призов
(шт.)

Затрачено средств всего, в том числе: 
(руб.)

1
место

2
место

3
место

1
место

2
место

3
место

Бюджет
города

Новосибирска

Внебюджетные
взносы

Стартовые 
(организацион 

ные) взносы

Таблица № 3
№ Освещение в средствах массовой информации (СМИ) 

с указанием даты выхода и наименования информационного материала о мероприятии (ссылка источника)
печатные СМИ электронные СМИ ТВ-каналы радиостанции

Дополнительная информация_____________________________________________________
Материально-ответственное лицо __________________ ____________  ________

(подпись) (Ф.И.О.) дата


